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Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC) – это независимая,
некоммерческая, негосударственная организация, расположенная в Бонне, Германия.
Миссией FSC является поддержка экологически приемлемого, социально выгодного и
экономически жизнеспособного управления в лесах планеты.
FSC разрабатывает, поддерживает и продвигает международные, национальные и
региональные стандарты, отвечающие миссии организации; оценивает, аккредитует и
осуществляет надзор над органами по сертификации, которые проверяют выполнение
стандартов FSC; обеспечивает обучение и предоставляет информацию; и пропагандирует
использование продукции, маркированной логотипом FSC.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий стандарт был первоначально разработан Технической рабочей
группой FSC по цепочкам поставок в ходе пересмотра стандарта FSC-STD-40004 Версия 1: «Стандарт FSC для предприятий, поставляющих и производящих
сертифицированную FSC продукцию» в период между октябрем 2005 г. и
октябрем 2007 г.
Настоящий стандарт имеет целью дополнить пакет стандартов FSC по цепочке
поставок
для
тех
случаев,
когда
организации
желают
закупать
несертифицированные
вторичные
материалы,
предназначенные
для
использования в сертифицированной FSC продукции по стандарту FSC-STD-40004 «Стандарт сертификации цепочки поставок» или в сертифицированном FSC
проекте по стандарту FSC-STD-40-006 «Стандарт FSC для цепочки поставок при
сертификации проектов».
Версия 2-0 стандарта FSC-STD-40-007 была разработана с учетом обратной
связи от владельцев сертификатов и органов по сертификации в отношении
применения и интерпретации стандарта.
Указание по применению настоящего стандарта
Все аспекты настоящего стандарта являются нормативными, включая область
применения, дату введения в действие, ссылки, термины и определения и
таблицы и приложения, если не указано иное.
Любые комментарии и предложения по настоящему стандарту, пожалуйста, направляйте
на адрес:
FSC International Center
- Policy and Standards Unit Charles-de-Gaulle Str. 5
53113 Bonn, Germany
Phone: +49 (228) 367-66-0
Fax: +49 (228) 367-6630
E-mail: policy.standards@fsc.org
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A Область применения
В настоящем стандарте устанавливаются требования, которые должны быть выполнены
организациями, сертифицированными по стандартам FSC-STD-40-004 или FSC-STD-40006 для закупки, проверки и классификации вторичного лесного входящего материала
(включая такие материалы, как бамбук и пробка) для использования в группах продукции
FSC и сертифицированных FSC проектах.
В документе устанавливаются положения, касающиеся определения и проведения
программы верификации организации для вторичных материалов, разработанной с
целью обеспечения подлинности поставленных вторичных материалов в отношении
количества, качества и соответствия требованиям FSC.

В Дата введения в действие
Настоящий стандарт вступает в действие 01 апреля 2011 года. Новые заявители должны
проходить оценку по настоящему стандарту с 01 июня 2011 года, и все владельцы
сертификатов должны отвечать настоящему стандарту на 01 апреля 2012 года.

С

Ссылки

Следующие ссылочные документы обязательны для применения настоящего документа.
В случае ссылок без указания версии применяется последнее издание соответствующего
документа (со всеми поправками).
FSC-STD-40-004 «Стандарт сертификации цепочки поставок»
FSC-STD-40-006 «Стандарт цепочки поставок для сертификации проектов»

D Термины и определения
В целях настоящего международного стандарта, применяются термины и определения,
приведенные в стандарте FSC-STD-01-002 «Словарь терминов».
FSC вторично переработанный: FSC сертифицированный вторичный материал,
основанный на входящем материале исключительно из вторичных источников и
поставляемый с процентным заявлением или кредитным заявлением. FSC вторичный
материал или продукция могут использоваться для производства групп продукции «FSC
смешанный» или «FSC вторично переработанный».
Официальная система классификации и номенклатуры вторичной бумаги:
Официальная система классификации и номенклатуры вторичной бумаги бала
разработана
наднациональными
организациями
(например,
государственными,
промышленными ассоциациями) и опирается на определенные, проверяемые и
прозрачные критерии, предлагающие основу для механизма разрешения споров. Эти
критерии обычно имеют целью категоризацию вторичных бумажных материалов по
определенным аспектам качества, однако их применение в определенных цепочках
поставок позволяет разделить соответствующие точки выделения вторсырья.
Официальная система классификации и номенклатуры вторичной бумаги признана и
используется на рынке так, что классификации и соответствующие заявления являются
основным элементом в документах, оформляющих коммерческие сделки, и
неправильные заявления могут вызвать юридические действия против тех, ко сделал
такие заявления.
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Точка выделения вторсырья: Место, процесс или площадка, на которой материал
отделяется от потока отходов из промышленных, бытовых или муниципальных отходов и
направляется на переработку, является отправной точкой цепочки поставок вторичного
материала.
Вторичный
материал
«после
потребителя»:
Материал,
полученный
из
потребительского или коммерческого продукта, использованный по назначению
отдельными лицами, в домашнем хозяйстве или коммерческими, промышленными или
государственными предприятиями и учреждениями, выступающими в качестве конечных
пользователей продукта.
Вторичный материал «до потребителя»: Материал, полученный в результате вторичной
или последующей промышленной переработки, в ходе которой он был непреднамеренно
произведен, не подходящий для конечного использования, который не может быть использован
повторно в производственном процессе, в результате которого он был получен.

Вторичный материал: Материал, который очевидно должен был быть уничтожен как отходы
или использован с целью получения энергии, но вместо этого был собран и восстановлен
как входящий материал, вместо первичного материала, в целях повторного
использования, переработки, распиловки в процессе производства или иного
коммерческого применения. Входящий материал из следующих категорий материалов
классифицируется как вторичный материал:
а) FSC вторично переработанный материал;
b) Вторичный материал «после потребителя»;
c) Вторичный материал «до потребителя».
Глагольные формы для выражения положений
[Адаптировано из Директив ISO/IEC Часть 2: Правила построения и формулирования
международных стандартов]
«должен»: указывает на требования, которые подлежат обязательному выполнению в
целях обеспечения соответствия стандарту.
«следует»: указывает, что среди нескольких имеющихся возможностей рекомендована
одна как наиболее подходящая без упоминания или исключения других, или что
определенный порядок действий является предпочтительным, но не обязательным.
Орган по сертификации может выполнить эти требования аналогичным способом при
условии, что он может продемонстрировать и обосновать их выполнение.
«допускается»: указывает на порядок действий, допустимый в пределах документа.
«может»: Используется в заявлениях о возможности или способности, как материальной,
так и физической или причинно обусловленной.
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1

Закупка вторичных лесоматериалов

1.1
Организация, закупающая вторичные лесоматериалы (включая такие материалы,
как бамбук и пробка) без заявлений FSC, должна продемонстрировать, что входящие
вторичные материалы для использования в группах продукции FSC или проектах FSC
отвечают определениям FSC для вторичных материалов «до потребителя» и «после
потребителя» (см. Раздел D «Термины и определения»)
ПРИМЕЧАНИЕ: В целях обеспечения правильного выполнения настоящего стандарта, в
Приложениях I и II приведены примеры древесных и бумажных вторичных материалов
согласно определениям FSC.
2

Проверка и мониторинг поставщиков

2.1
Организация должна проводить проверку поставщиков вторичных материалов с
целью определить, подходит ли поставленный материал для включения в группу
продукции FSC, причем проверка должна включать в себя следующее:
a) По каждом поставщику организация должна вести учет и определить
документацию, необходимую для подтверждения, и действия, необходимые для
демонстрации того, что поставляемый материал отвечает определениям FSC
вторичного материала «до потребителя» и «после потребителя», в том числе:
название и адрес поставщика;
область деятельности поставщика (например, покупатель/компания, забирающая
материал с точки выделения вторсырья, торговая компания);
поставляемые категории вторичного материала;
требуемый уровень контроля (например, осмотр при получении, аудиты
поставщика).
b) Организация должна следить за соответствием поставщиков определениям и
требованиям к закупкам FSC и иметь план действий на случай обработки
несоответствующего материала или сопроводительной документации (например,
требование исправления торговой документации, временный или постоянный отказ
от поставщика, классификация материала как неприемлемого входящего
материала для продукции FSC).
3

Проверка и классификация материала при поступлении

3.1
Все вторичные материалы после поступления должны быть проверены путем
осмотра и разделены на вторичный материал «до потребителя» и/или «после
потребителя».
3.2
Организация должна получить объективное подтверждение по каждому факту
поставки, что вторичные материалы отвечают определениям FSC для вторичного
материала «до потребителя» и «после потребителя».
ПРИМЕЧАНИЕ: Орган по сертификации может сохранять различные виды
подтверждающих документов, такие как Официальные системы классификации и
номенклатуры вторичных материалов, образцы продукции, фотографии, отчеты по
анализу качества, счета, товарные накладные или отгрузочные документы, и т.д.
3.3
В случаях невозможности подтверждения отнесения вторичных материалов к
категории «до потребителя» и/или «после потребителя» путем представления
объективного свидетельства при поступлении, организация должна включить поставщика
в «Программу аудита поставщиков», как указано в пункте 4 ниже.
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3.4
В случае, когда полученный материал не отвечает закупочной спецификации и/или
его объем не соответствует указанному в счете, организация немедленно предпринимает
действия для устранения несоответствия согласно требованию пункта 2.1 b) выше.
Действия должны быть зафиксированы и соответствующие документы переданы органу
по сертификации организации в ходе ежегодного аудита.
3.5
В случаях, когда полученный материал содержит смесь вторичных материалов «до
потребителя» и «после потребителя», организация должна предпринять одну из
следующих мер:
Определить весь материал как вторичный «до потребителя», или
Проанализировать и подтвердить объемы материалов «до потребителя» и «после
потребителя» в полученной смеси. В этом случае поставщик должен:
- представить письменное заявление об объемах материалов «до потребителя» и
«после потребителя» в каждой поставленной смеси материалов, и
- войти в «Программу аудита поставщиков».
4

Программа аудита поставщиков

Организация должна проводить регулярные (не реже раза в год) выездные аудиты
поставщиков, включенных в Программу аудита поставщиков (включая зарубежных
поставщиков), используя метод случайной выборки. Минимальное число поставщиков
для аудита в год определяется следующим образом: Размер пробного участка должен
быть равен квадратному корню от числа поставщиков (x), умноженному на коэффициент
0,8 (y=0,8√x, где «у» означает число поставщиков для аудита), округленному до целого
числа в сторону увеличения. Организация должна обеспечить, чтобы выбранные участки
не повторяли друг друга и являлись репрезентативными в части:
а) географического распределения;
b) области деятельности и/или продукции;
c) масштаба и/или годового объема производства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Торговые компании или торговые представительства, не получающие
физического обладания вторичными материалами и не планирующие изменения,
хранения или новой упаковки вторичных материалов, могут пройти камеральные
проверки (удаленные проверки).
4.2
Организация может заключить договор подряда с органом по сертификации или
иной внешней квалифицированной стороной для проведения аудита поставщика.
4.3
В случаях, когда выбранный поставщик продает вторичные материалы, уже ранее
собранные, классифицированные и проданные другими компаниями или площадками,
должна быть проведена проверка всей цепочки поставок до точки классификации
материала на категории «до потребителя» и/или «после потребителя» с подтверждением
при помощи объективных свидетельств.
4.4
Организация должна оценить и проверить документы и иные свидетельства,
касающиеся качества, количества поставленного материала, а также его соответствия
определениям FSC материалов «до потребителя» и/или «после потребителя, включая:
a)
Инструкции или процедуры поставщика,
классификации вторичных материалов;

касающиеся

контроля

и

b)
Когда применимо, обучение или инструкции по классификации и контролю
вторичных материалов, предоставленные персоналу поставщика;
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c)
Реестры,
показывающие
происхождение
фотографии, адреса снесенных домов, счета и т.д.)

материалов

(например,

ПРИМЕЧАНИЕ: Декларация поставщика, даже если она является частью договора, не
считается достаточным подтверждением происхождения и категории материалов.
Однако, она может быть использована в качестве подтверждения для демонстрации
соответствия материала определениям FSC.
4.5
Организация должна документально оформлять аудиты поставщиков, включая
запись даты аудита, результаты аудита в отношении требований пункта 4.4, названия и
квалификацию аудиторов и примеры свидетельств, собранных для подтверждения
классификации материалов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: Примеры вторичных ДРЕВЕСНЫХ материалов
Источники
древесины «после
потребителя»
Муниципальные
источники
Коммерческие
(розничная торговля,
офисы, мелкие
предприятия);
Строительный мусор
(от строительства и
сноса зданий);
Измельченная и
массивная древесина
со свалок,
перевалочных станций
и
мусороперерабатываю
щих предприятий2;
Промышленная
упаковка
и
административные
отходы (не включает в
себя производственные
отходы);
Учреждения (школы);
Бытовые отходы

Древесные материалы «после
потребителя»
Коммерческая транспортная упаковка
включает отслужившие поддоны, ящики, коробки,
3
бобины для кабеля в конце срока использования ;

или вторичного производственного

Поврежденные материалы и забракованная
продукция из древесины «после потребителя»
включающая элементы снесенных зданий или
древесину, полученную из отходов строительства
и сноса;

исходных материалов (например, обреки,

Отслужившие телеграфные столбы,
железнодорожные шпалы, строительные
материалы, отделочные материалы, шкафы,
комплектующие детали, полки и т.д., ранее
использовавшиеся по назначению в быту, а также
в коммерческих и промышленных целях;
Опилки, обрезки, стружка и другие отходы,
полученные при переработке древесной
вторичной продукции, от сноса зданий или
древесина из строительных отходов.

«до потребителя»

Поврежденные материалы, забракованная
продукция, излишки, продукция, снятая с
производства
и
не
используемая
по
назначению;

Учреждения

первичных материалов, которые были
забракованы в результате первичного

4

Древесные материалы «до потребителя»

Коммерческие

Древесный материал в виде обрезков

Строительный мусор (от строительства и
сноса зданий) включает двери, напольные
покрытия, старые шкафы, погонажные изделия и
размерные пиломатериалы, использованная
деревянная упаковка, например, поддоны и
бобины для кабеля. Древесина, получаемая после
«сноса», например, размерные пиломатериалы и
архитектурные элементы;

Источники древесины

Муниципальные
источники

Древесные материалы, не принимаемые
как вторичный материал

Обрезки, стружка, опилки и прочие отходы,
образовавшиеся в процессе вторичного
производства или последующих этапов
производства конечной продукции.

процесса, обладающий свойствами,
позволяющими использовать его
повторно на площадке путем повторной
подачи в тот же производственный
процесс, в результате которого он был
получен.
Сопутствующая продукция из
стружка, опилки и т.п., полученные в
результате первичной переработки
круглых лесоматериалов).
Лесные отходы
Любой первичный материал категории
лесных или городских отходов
(например, ветви, мелкие или сгнившие
фрагменты древесины, стволы или
старые деревья и пальмы, посаженные
для производства пищевых продуктов,
деревья, получаемые в результате
уничтожения городских насаждений или
собранные в водоемах.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. В США отходы от строительства и сноса
зданий не считаются муниципальными, но для
целей настоящего стандарта они не
выделяются в отдельную категорию.
2. Древесные отходы свалок, перевалочных
станций и сортировочных пунктов, изначально
принадлежащие к другим указанным выше
муниципальным источникам, здесь
рассматриваются отдельно для большей
ясности. Это источник может содержать и

Промышленные
источники

другой вторичный древесный материал «до

Побочная
продукция
перерабатывающих
линий
и
вторичного
производства

3. В США товары длительного пользования

потребителя».
определяются как товары, имеющие срок
использования от трех лет, однако такое
разделение неприменимо для целей
настоящего стандарта. Транспортную упаковку
для древесины логичнее отнести к категории
длительного пользования
4. Отходы от строительства и сноса зданий
будут неизбежно содержать некоторое
количество отходов «до потребителя»,
например, концевые обрезки размерных
пиломатериалов, напольных материалов,
погонажных изделий, а также отбракованные
строительные материалы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Примеры вторичных БУМАЖНЫХ материалов

Источники бумажных
материалов «после
потребителя»
Бытовые отходы;
Оптовая и розничная
торговля,
промышленные
предприятия;

Бумажные материалы «после
потребителя»
Коммерческая транспортная упаковка
Компьютерные распечатки
Журналы,
почтовые
отправления,
домашние канцтовары и коробки
Старые журналы из домашних или
офисных собраний
Старые газеты из
офисных собраний

домашних

или

Утилизированные бытовые бумажные
отходы и упаковка, включая старые
газеты
Утилизированные офисные бумажные
отходы
Использованные
коробки
из
гофрированной бумаги
Использованные перфокарты

Бумажные материалы, не
принимаемые как
вторичный материал
Отходы производства,
обладающие свойствами,
допускающими их повторное
использование в
производственном процессе,
в результате которого они
были получены.
Примеры:
Сухие бумажные обрезки,
полученные
при
производстве, упаковке и
переработке на площадке;
Бракованная
заводе;

бумага

на

Лесохозяйственные отходы,
включая
волокнистый
материал, образующийся в
результате лесозаготовок;
Списанный товар на заводе;
Влажная бумага, удаленная
из
бумагоделательной
машины

Источники бумажных
материалов «до
потребителя»
Вторичная и
последующая
переработка;
Дистрибьюторы
Торговые компании

Бумажные материалы «до
потребителя»
Любые отходы, полученные на промежуточных
стадиях
производства
конечной
продукции,
следующих за первичной переработкой (т.е. после
завода);
Обрезки и отходы при переплетных работах;
Отходы деревообработки;
Возвращенный материал;
Списанные материалы торговых, полиграфических,
перерабатывающих и др. предприятий помимо
первоначального производителя;
Непроданные тиражи;
Печатные отходы, оттиски, пробные экземпляры,
излишки тиража, брак, отказные материалы;
Издательские излишки и возвраты;
Отходы
производства,
включая
производство
пакетов, коробок и картонных упаковок.
Отходы перерабатывающих предприятий, фирм
посылочной
торговли
и
проч.
организаций,
создающих добавленную стоимость
Использованная упаковка от переработчиков
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